
 

 
Информация об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета в 2021 году 

на реализацию основного мероприятия «Формирование благоприятных условий для развития 

кинопроизводства и кинопроката в Мурманской области» государственной программы Мурманской 

области «Культура» 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного 

мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета в 2021 году 

на реализацию основного мероприятия «Формирование благоприятных условий для развития 

кинопроизводства и кинопроката в Мурманской области» государственной программы Мурманской области 

«Культура». 

Объекты контрольного мероприятия: 

Министерство культуры Мурманской области (далее – Министерство культуры); 

Автономная некоммерческая организация «Продюсерский центр «Северный характер» (далее – АНО 

ПЦ «Северный характер»). 

Проверяемый период: 2021 год. 

Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия представлен аудитором Тришкиной В.А. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.   

1. Использование средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Формирование 

благоприятных условий для развития кинопроизводства и кинопроката в Мурманской области» 

государственной программы Мурманской области «Культура» (далее – основное мероприятие) 

осуществляется на предоставление: 

- гранта в форме субсидии из областного бюджета некоммерческой организации Мурманской области 

на финансовое обеспечение деятельности Центра кинопроизводства; 

- субсидий на производство национальных фильмов на территории Мурманской области; 

- грантов на реализацию кинопроектов молодежи. 

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия предусмотрены Законом об 

областном бюджете на 2021 год в сумме 18 500,0 тыс. рублей. Финансовое обеспечение вышеуказанных 

мероприятий осуществлялось в форме предоставления организациям и физическим лицам субсидий (грантов в 

форме субсидий) из областного бюджета с соблюдение положений пункта 7 статьи 78 Бюджетного кодекса 

РФ. 

2. В 2021 году по результатам проведенных Министерством культуры конкурсных отборов 

победителями признаны: 

- АНО ПЦ «Северный характер» – на предоставление гранта в форме субсидии на финансовое 

обеспечение деятельности Центра кинопроизводства; 

- 6 организаций-участников (ООО «1-2-3 Продакшн» (Сериал «Полярный» 2-й сезон), ООО «Друг 

друга» (Художественный фильм «Год рождения»), ООО «Кинокомпания СТВ» (Художественный фильм «Три 

минуты молчания»), ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» (Художественный фильм «Шинед 

О'Коннор»), ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн» (Сериал «Баренцево море»)  и ООО «Студия «Встреча» 

(Художественный фильм «Туман») – на предоставление субсидий на производство национальных фильмов на 

территории Мурманской области; 

- 2 участника (проекты «Короткометражный фильм «Мой Север» и «Короткометражный 

художественный фильм «Другая тишина») – на предоставление грантов на реализацию кинопроектов 

молодежи. 

Установленные порядки конкурсного отбора соблюдены, нарушения при проведении конкурсов и 

определении победителей не установлены. 

3. Порядки предоставления субсидий (грантов в форме субсидий), в том числе порядок 

предоставления документов, заявок для получения субсидий (грантов в форме субсидий) соблюдены.  

Средства субсидий (грантов в форме субсидий) предоставлялись Министерством культуры на 

основании заключенных соглашений о предоставлении целевых средств субсидий (грантов в форме 

субсидий), нарушения сроков перечисления целевых средств не установлено. 

4. Расходы на реализацию основного мероприятия Министерством культуры исполнены      в   сумме 

17 132,6 тыс. рублей (92,6 % от объема, утвержденного Законом об областном бюджете на 2021 год), в том 

числе: 7 500,0 тыс. рублей направлено АНО «ПЦ Северный характер» на обеспечение деятельности Центра 

кинопроизводства; 8 632,6 тыс. рублей - объем субсидий на производство национальных фильмов на 

территории Мурманской области (предоставлена шести организациям-получателям целевых средств); 1 000,0 

тыс. рублей -  средства грантов на реализацию кинопроектов молодежи (предоставлены двум получателям). 

5. Расходование средств субсидии (грантов в форме субсидий) получателями целевых средств 

осуществлялось на цели их предоставления, по перечню направлений затрат, предусмотренных 
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действующими порядками предоставления целевых средств и соответствующими соглашениями о их 

предоставлении.  

Суммы расходов, указанные в отчетах получателей целевых средств, подтверждены первичными 

документами. Получателем средств гранта на кинопроекты молодежи (проект «Короткометражный 

художественный фильм «Другая тишина») неподтвержденная часть гранта (командировочные расходы) и 

неиспользованная часть гранта в общей сумме 60,0 тыс. рублей возвращена в областной бюджет. 

6. Установленные в рамках действующих порядков предоставления целевых средств показатели 

результата предоставления средств субсидий (грантов в форме субсидий) достигнуты. 

7. Развитие кинопроизводства в Мурманской области, выход в прокат кинопроектов, реализованных на 

территории области, способствует повышению узнаваемости, укреплению позитивного имиджа Мурманской 

области за ее пределами, что также способствует развитию туризма в регионе. 

Предоставление субсидий организациям кинематографии из регионального бюджета на покрытие 

части расходов, понесенных на производство кинофильмов в Мурманской области, способствует притоку 

инвестиций в экономику региона, создает благоприятные условия для работы отдельных сфер малого и 

среднего бизнеса. Так, общий объем затрат организаций-получателей субсидий областного бюджета на 

производство национальных фильмов на территории Мурманской области в 2021 году составил более 62,0 

миллионов рублей. 

По итогам контрольного мероприятия на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области утвержден отчет о результатах мероприятия (протокол № 32 от 25.11.2022), а также 

приняты следующие решения:   

1. Направить информационное письмо в Правительство Мурманской области с предложением о 

корректировке показателей результативности предоставления субсидии на производство национальных 

фильмов на территории Мурманской области в части оценки конечных результатов созданных кинопроектов. 

2. Направить отчет в Мурманскую областную Думу, Правительство Мурманской области, 

Министерство культуры Мурманской области, АНО ПЦ «Северный характер». 

 
 

 

 

 

 


